Лучшая специализированная практика – практика Республики Коми по
реализации доходогенерирующих проектов в рамках программы
«Народный бюджет»
Практика или решения, ориентированные на поддержку отдельных
тематических направлений (доходогенерирующие проекты, сельхозпроекты,
туристические проекты и пр.)
В 2016 г. в Республике Коми был запущен проект «Народный бюджет»,
имеющий два фокуса: реализация общественно значимых народных
проектов,
отвечающих
интересам
наибольшего
числа
жителей
муниципальных образований, и повышение эффективности бюджетных
расходов. Помимо мероприятий по развитию и созданию общественной
инфраструктуры муниципальных образований (объектов, обеспечивающих
решение вопросов местного значения), в рамках «Народного бюджета»
реализуются небольшие доходогенерирующие проекты в сфере малого и
среднего предпринимательства, направленные на решение социально
значимых вопросов, а также проекты в сфере агропромышленного комплекса
по переработке сельскохозяйственной продукции и дикоросов, производству
хлебобулочных изделий.

Стоит отметить, что форма реализации подобных небольших бизнес
проектов в рамках государственных программ появилась в республике еще в
2015 г. Тем не менее, по мнению организаторов, применение принципов
инициативного бюджетирования в процессе отбора проектов стимулирует
более активное развитие направления социального предпринимательства, а
также позволяет реализовывать доходогенерирующие проекты.

В 2017 г. по этим направлениям было реализовано 18 народных проектов.
Финансовое обеспечение из бюджета республики составило 8,4 млн руб.
(средства предусмотрены в двух госпрограммах), софинансирование за счет
средств местного бюджета – 2,0 млн руб., вклад юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей – 3,3 млн руб. Общая сумма
финансирования указанных проектов составила 13,7 млн руб.
Анализ реализации демонстрирует, что наиболее привлекательными для
бизнеса стратегическими целями участия в указанных проектах является:
 расширение ассортимента и/или увеличение объема выпуска
продукции за счет приобретения технологического оборудования для
модернизации производств;
 уменьшение себестоимости производимой продукции за счет ремонта
производственных цехов и, соответственно, сокращения издержек
производства;
 открытие новых малых предприятий в области сельского хозяйства,
оказания услуг, пассажирских перевозок.
Население, поддерживая такие инициативы предпринимателей, получает
более широкий ассортимент товаров и услуг, возможности решения
социально значимых вопросов (перевозка, доставка товаров в отдаленные
населенные пункты и пр.) и работу. В 2017 г. создано 39 рабочих мест на
должности экономиста, логопеда, психолога, воспитателя, столяра, пекаря,
водителя, грузчика, оператора машин, а также временно трудоустроено 10
человек.
Например, в городе Вуктыл благодаря проекту по расширению производства
хлеба и хлебобулочных изделий появилось 10 новых рабочих мест. Именно
высокая социальная значимость помогла этому проекту победить в конкурсе.
Субсидия для приобретения оборудования составила 500 тыс. руб.,
софинансирование местного бюджета 75 тыс. руб., собственные средства
индивидуального предпринимателя 175 тыс. руб.
В деревне Усть-Кожва Печорского района не было дома культуры. В течение
последних 10 лет жители регулярно обращались к властям разного уровня с
просьбой о строительстве досугового учреждения. Альтернативным
решением этой проблемы стал проект частного дома-музея «Коми изба».
Субсидии из республиканского и местного бюджетов составили 484,2 и 79,3
тыс. руб. соответственно, индивидуальный предприниматель вложил 870,0
тыс. руб.

Проект «Частный дом-музей «Коми изба»
В Сыктывдинском районе было реализовано два проекта. В селе Выльгорт на
первом этаже жилого многоквартирного дома был открыт первый частный
детский сад на 30 детей. Дети принимаются как на полный день с
пятиразовым питанием, так и на кратковременное пребывание, кроме того,
детский сад предоставляет услуги группы выходного дня. Сейчас детский сад
уже стал частью «Семейного детского центра», включающего в себя соляную
комнату, фитнес-зал, тренажерный зал, студию развивающих занятий. На
реализацию проекта детского сада из республиканского бюджета было
выделено 500 тыс. руб., софинансирование местного бюджета – 72 тыс. руб.,
личные средства предпринимателя – 144 тыс. руб. Проект предусматривал
проведение капитального ремонта помещений: замена полов, потолков, окон
и дверей, электропроводки, систем отопления и канализации. По итогам
реализации проекта создано 6 рабочих мест, в том числе были трудоустроены
инвалиды.

Проект «Частный детский сад в селе Выльгорт»
В том же Сыктывдинском районе в старинном селе Ыб, растянувшемся
почти на два десятка километров, было организовано внутреннее
транспортное сообщение. Родителям маленьких детей, пожилым, да и другим
жителям села было непросто преодолевать такие расстояния. Теперь на
территории сельских поселений Яснэг и Ыб работает маршрутное такси. Это
12-местная «Газель», которую переоборудовали на 8 мест и за счет
освободившегося пространства добавили багажное отделение для колясок,
санок и личных вещей пассажиров. На реализацию проекта было выделено
500 тыс. руб. из республиканского бюджета, 72 тыс. руб. поступили из
местного бюджета, 144 тыс. руб. собственных средств вложил
предприниматель.
Доходогенерирующие проекты не просто решают текущие локальные
проблемы социальной инфраструктуры поселений, они способствуют
экономическому развитию и стратегически более важны. В настоящее время
в Коми думают об интеграции возможностей «Народного бюджета» и
конкурсов для ТОС с другими программами поддержки бизнеса. Совместно с
центрами поддержки предпринимательства в муниципалитетах республики
проектным
центром
инициативного
бюджетирования
проводятся
образовательные и практические семинары на тему возможностей проекта
«Народный бюджет» для бизнеса.

